
          БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№  2288 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
« 17»  октября 2012г. 

 
с. Аскарово 

 

 

 

О комиссии по обследованию дорожных условий на регулярных  

автобусных муниципальных маршрутах, проходящих по  территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 
 

 
      В соответствии с  Федеральным законом РФ от 6 октября  2003 года №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  «Положением 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», утвержденного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 года № 2,  Распоряжением 

Правительства Республики Башкортостан от 17.12.2007 года №1434 «Об утверждении 

Положения о постоянно действующей комиссии по обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам общего 

пользования Республики Башкортостан» в целях оценки соответствия технического состояния 

и уровня содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений требованиям 

безопасности дорожного движения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Создать комиссию по обследованию дорожных условий на регулярных автобусных 

муниципальных  маршрутах, проходящих по территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

        2.Утвердить прилагаемые Положение  о комиссии по обследованию дорожных условий 

на регулярных автобусных муниципальных маршрутах, проходящих по территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  (далее комиссия) и 

состав комиссии. 

     3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации МР Абзелиловский район по строительству и ЖКХ Акчурина Р.Л. 

 

 

                    Глава администрации 

                    МР Абзелиловский район                                         Р.С.Сынгизов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                     

 

                                                                                                      Утверждено 
                 постановлением Администрации 

   муниципального района 
                    Абзелиловский район 

                                                                                                      от 17.10.12  № 2288 
 
 
 
 

Положение  о комиссии по обследованию дорожных условий на  

регулярных автобусных муниципальных маршрутах, проходящих по территории 

 муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

1.Общие положения  

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по обследованию 

дорожных условий на регулярных автобусных муниципальных маршрутах, проходящих по 

автомобильным дорогам  общего пользования на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  (далее - комиссия), создаваемой с целью 

оценки соответствия технического состояния и уровня содержания дорог, искусственных 

сооружений, инженерного оборудования, железнодорожных переездов требованиям 

безопасности движения, а также общей оценки возможности осуществления автобусных 

перевозок. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правил организации 

пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, утвержденных приказом 

Минавтотранспорта РСФСР от 31 декабря 1981 года № 200, Положения об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденного приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 года № 2, других нормативных актов, 

действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, и настоящего 

Положения. 

                                              

2.Задачи комиссии 

 

2.1.Установление соответствия технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального района 

Абзелиловский район, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, по которым 

проходят или планируется открытие регулярных автобусных муниципальных маршрутов, их 

инженерного оборудования требованиям безопасности движения, установленным 

Государственными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и 

правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другими 

нормативными документами. 

2.2.Обследование дорожных условий на автобусных муниципальных маршрутах, 

проходящих по автомобильным дорогам общего пользования на территории муниципального 

района Абзелиловский район, проводится  перед их открытием и в процессе эксплуатации не 

реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом 

действующим законодательными и иными нормативными правовыми документами. 

 

3.Права и обязанности, порядок работы комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию от: 

-сельских поселений муниципального района Абзелиловский  район; 

-автотранспортных предприятий всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на автобусных муниципальных маршрутах; 



 

 

 

 

 

-организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, 

реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также расположенных на маршрутах 

пассажирских перевозок искусственных сооружений, железнодорожных переездов, 

технических средств организации дорожного движения, установкой и эксплуатацией в 

непосредственной близости от автомобильных дорог общего пользования, рекламных и иных 

сооружений, способных повлиять на безопасность перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом; 

-ОГИБДД  отдела МВД России по Абзелиловскому району; 

3.1.2. Вносить предложения в соответствующие организации по устранению 

недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог и организации, 

контролирующие эту работу; 

3.1.3. Давать заключения  о возможности открытия и эксплуатации действующих  

автобусных муниципальных маршрутов. 

3.2.Комиссия обязана: 

3.2.1.Составить акт обследования дорожных условий на автобусных муниципальных 

маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования на территории 

муниципального района Абзелиловский район  (далее акт); 

3.2.2.Требовать и контролировать выполнение работ по устранению выявленных 

недостатков; 

3.2.3.Хранить 1 экземпляр акта в течение 3 лет; 

3.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, в 

компетенцию которого входит: 

ведение заседаний комиссии 

принятие решения о проведении заседания комиссии при возникновении 

необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее полномочиям. 

представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям. 

3.4.Секретарь комиссии: 

3.4.1.Ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и приглашенных 

лиц о сроках проведения обследования; 

3.4.2. Обеспечивает оформление акта; 

3.4.3. Направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов обследовании 

маршрутов и иную необходимую документацию. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 ее членов. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании членов комиссии. 

 

 

 

4.Порядок проведения обследования 

 

4.1.Обследование дорожных условий на автобусных муниципальных маршрутах, 

проходящих по автомобильным дорогам общего пользования на территории муниципального 

района Абзелиловский район  осуществляется путем визуального осмотра и 

инструментальных измерений в процессе проведения контрольных выездов по маршруту с 

учетом анализа информации, полученных от владельцев автобусов, дорожных и других 

организаций, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, 

железнодорожные переезды, информации ОГИБДД   отдела МВД России по Абзелиловскому 

району; других служб о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их 

причинах. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2.При проведении осенних обследований автобусных муниципальных маршрутов 

комиссией определяется готовность дорожно-эксплуатационных и других организаций 

обслуживающих соответствующие участки дорожной сети, к эксплуатации дорог и улиц в 

зимний период (наличие и состояние снегоочистительной техники, наличие запасов 

противогололедных материалов на опасных участках дорог, создание отрядов патрульной 

службы и организация их работы и т.д.). 

4.3.Обследование дорожных условий на автобусных муниципальных маршрутах, 

проходящих по автомобильным дорогам общего пользования, осуществляется в соответствии 

с графиком, утвержденным председателем комиссии. 

4.4. В ходе обследования дорожных условий проверяется также выполнение  

мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего обследования дорожных 

условий на автобусных муниципальных маршрутах. Устанавливаются причины невыполнения 

намеченных ранее работ. 

 

4.5.Выявленные в ходе обследовании дорожных условий недостатки в техническом 

состоянии, оборудовании, содержании дорог, улиц, искусственных сооружений заносятся в 

акт согласно приложению  №1 к настоящему Положению. 

 

4.6. При обследовании автобусных муниципальных маршрутов может проводиться 

сбор информации, необходимой для расчета (или уточнения) нормативов скорости, а также 

для составления (или уточнения) паспорта автобусных маршрутов. 

 

5.Оформление актов обследования 

 

5.1.В акте дается заключении комиссии о возможности эксплуатации действующих или 

открытия новых автобусных муниципальных маршрутов. 

5.2.В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям безопасности 

движения, в Акте отражаются предложения комиссии о проведении неотложных и 

перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий безопасности движения и 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий на автобусных  муниципальных 

маршрутах. 

5.3.Акт подписывается членами комиссии и передается в Администрацию 

муниципального района Абзелиловский район для принятия мер по совершенствованию 

организации перевозок и повышения их безопасности. 

5.4.Копии акта направляются: 

в организации, представленные в комиссии; 

в дорожно-эксплутационные и другие организации, в ведении которых находятся 

дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды с предложениями по 

проведению мероприятий для устранения выявленных недостатков; 

в автотранспортные организации всех форм собственности, осуществляющие 

пассажирские перевозки на обследуемых автобусных муниципальных маршрутах, для 

обеспечения соответствия подвижного состава дорожным условиям, использования для 

проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования 

скоростей движения. 

 

 

 

 

 

 
 



                                                        
                                        Приложение  

 к Положению о комиссии по обследованию дорожных условий 

      на регулярных  муниципальных автобусных  маршрутах, проходящих  

по  территории муниципального района Абзелиловский район 

 

 

Акт обследования дорожных условий на автобусных муниципальных маршрутах, 

проходящих по автомобильным дорогам общего пользования на территории 

муниципального района Абзелиловский район 

 
    С. Аскарово                                          "__" _________ 2012 г. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель Комиссии _____________________________________________________ 
                   (должность, фамилия, имя и отчество председателя Комиссии) 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: ________________________________________________________________ 
                   (должность, фамилия, имя и отчество членов Комиссии) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

действующая на основании ______________________________________________________ 
                         (номер и дата документа, утвердившего состав комиссии) 

_______________________________________________________________________________, 

по  результатам  обследования  дорожных  условий на  автобусных муниципальных 

маршрутах, проходящих по: 

________________________________________________________________________________ 
(наименование участка автомобильной дороги общего пользования ) 

________________________________________________________________________________ 

установила  недостатки в состоянии, оборудовании и содержании автомобильной 

дороги, искусственных сооружений, угрожающие безопасности движения, которые 

представлены в таблице. 

 

N    

п/п  

Выявленные недостатки    Местонахождение участка 

автомобильной дороги  

Ответственный 

за устранение 

недостатков 

    

    

    
 

Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, установленные 

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 

утвержденному постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221. 

 

Заключение Комиссии: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Особые мнения членов комиссии: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии        ___________     _______________ 
                                       (подпись)      (фамилия, И.О.) 

Члены комиссии:                     __________     _______________ 
                                       (подпись)      (фамилия, И.О.) 

                                        ___________     _______________ 

 

                                       (подпись)      (фамилия, И.О.) 

                                       ___________     _______________ 

               

                                       (подпись)      (фамилия, И.О.) 

 

                                       ___________     _______________ 

 

                                       подпись)      (фамилия, И.О.) 

 



 
 
    
 
            Утвержден  
            постановлением Администрации 
            муниципального района 
            Абзелиловский район 
            от 17.10.12 г № 2288 

 
 

 

Состав 

 комиссии по обследованию дорожных условий на автобусных муниципальных 

маршрутах, проходящих по территории  муниципального района Абзелиловский район  

 
 

 

Акчурин Р.Л. - заместитель главы администрации муниципального района Абзелиловский  

район Республики Башкортостан по строительству и ЖКХ; председатель комиссии 

 

Кадыров Д.С.-  начальник  ОГИБДД  отдела МВД России по Абзелиловскому району 

заместитель председателя комиссии (по согласованию). 

 

Алпаров Д.Ф.- государственный инспектор по БДД ОГИБДД  отдела МВД России по 

Абзелиловскому району (по согласованию) - секретарь комиссии.  

 

Члены комиссии:  

 

Поздеев Л.В.- старший государственный инспектор Управления государственного 

автодорожного надзора по Республике Башкортостан (по согласованию); 

 

Абсалямов Р.Р.-  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Даминдаров Р.М.– главный инженер Абзелиловское ДРСУ (по согласованию) 

 

Сафин А.И.- главный инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района Абзелиловский  район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Управляющий делами:                                   Халисов У.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 


